
Памятка по использованию программы «ИРБИС» для читателей 

В программе ИРБИС представлен весь каталог библиотеки (книги в наличии) 

Перед использованием программы ИРБИС, необходимо установить на компьютер «АРМ Читатель». Инструкцию по установке можно 

получить, позвонив по внутреннему телефону 116 у Луцкиной Светланы Андреевны 

После запуска программы ИРБИС появляется окошко  

 

Нужно ввести: 

Имя пользователя 1 

Пароль 1 

Далее выйдет "Идентификатор читателя" здесь нужно просто набрать  111 или 222 и нажать кнопку "начать работу" 

 

 

Поиск можно производить по двум базам данных: 



1. Основной каталог – вся литература, имеющаяся в библиотеке. 

2. Школьные учебники – литература по школьной программе 10-11 классов. 

Переключаться между базами можно кликнув мышью по треугольнику 

 

 

  



Далее переходим непосредственно к поиску литературы: 

Способ первый (самый лёгкий) – нажимаем кнопку «Для чайников»  

 

  



и в поле «я ищу» вводим искомый термин, нажимаем кнопку «Выполнить» и кнопку «Просмотр» 

 

 

  



После чего выходит список найденной литературы 

 

 

Список можно вывести в текстовый файл. Для этого: 



1. нажимаем кнопку «Печать» 

 

2. в поле «Исходные документы» выбираем, что печатаем – Все, Только отмеченные или Кроме отмеченных 

3.  в поле «Выходной формат» выбираем пункт «В форме короткого бибописания» 

4. Нажимаем «Выполнить» 

5. Сохраняем файл там, где нам нужно, после чего программа предложит сразу этот файл просмотреть. 

6. Список искомой литературы готов, осталось отредактировать его так, как вам нужно. 

  

Второй способ поиска литературы – поиск по ключу. В плоскости поиск, вверху окна можно выбрать вид поиска, наиболее часто 

используемые – «Ключевые слова», «Автор», «Заглавие», «Год издания».  



  

Далее ниже находится поле «Ключ», в которое мы вводим искомый термин.  

 

 



В поле «Термины» отображается найденный термин, щёлкаем по нему мышкой 2 раза,  

 

термин должен переместиться в поле «Термины запроса»  

 

 



(ВНИМАНИЕ! В термины запроса по желанию можно добавить несколько разных терминов) нажимаем кнопку «Выполнить»,  

 

  



программа пишет, сколько найдено документов.  Далее можно (при необходимости) конкретизировать поиск, используя поля справа - 

ЛОГИКА, УСЕЧЕНИЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.  

 

 

  



После переходим в плоскость «Просмотр». Дальнейшие действия такие же, как в описании первого вида поиска. 

 


